
Иреку Хафизову из Мордовии нужна помощь

1 сентября 2016 года Ирек Хафизов из села Аксеново Лямбирского района пошел в
первый класс. Мама мальчика Юля помогала ему, однако смышленый и спокойный Ирек
сам справлялся со школьной программой. Поучиться мальчик успел всего два месяца.  
В конце октября у Ирека поднялась температура и не спадала пять дней. После плохих
анализов Ирека из инфекционной больницы перевезли в онкологию... 
Жизнь Юли, которая одна растит сына, буквально оборвалась. Теперь, на смену
заботам о домашних заданиях, школьной форме и канцтоварах  пришли страшные
переживания о болезни Ирека.  Диагноз - острый  миелобластный лейкоз М-5 прозвучал
как приговор. Откуда в обычном селе в Мордовии взялась эта страшная болезнь?!       Ну
а дальше - длительное лечение: 5 блоков химиотерапии, лучевая терапия. 
В июне анализы Ирека показали, что все хорошо: лейкоциты и тромбоциты в норме.
Мальчика выписали из больницы. 
Однако рак - болезнь коварная. Через две недели у мальчика вновь подскочила
температура, анализы плохие, у Ирека - рецидив! 
Ирек вместе с мамой вернулся в Морозовскую детскую клиническую больницу в Москве.
Впереди его ждет два блока высокодозной химиотерапии, а это -  20 дней. Как
перенесет ослабленный детский организм это лечение, еще неизвестно. 
Ирек по характеру очень мягкий и терпеливый мальчик. Он сам всегда помогает слабым,
например, подкармливает всех кошек на улице. Из-за болезни он похудел на 12
килограммов. В больнице он постоянно находится под капельницами. Аппетит пропал,
Ирек пьет только воду. Мальчику нельзя гулять, даже вставать пока не разрешают, да и
силенок пока нет, Ирек постоянно хочет спать...  
Ирек с мамой Юлей читает книги, раскрашивает картинки. Мальчик не отчаивается, он
все стерпит, лишь бы победить страшную болезнь. 
На химии лечение не заканчивается. Иреку требуется пересадка костного мозга. Пока
подходящего донора не нашли, возможно мама Юля станет идеальным донором для
сына. А если нет, придется искать подходящего кандидата в Российском регистре
доноров.   
Ежемесячно на дорогу в Москву и обратно, необходимые лекарства  для мальчика его
маме нужно минимум 30 тысяч рублей.  
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 Семье Хафизовых нужны средства на проведение дооперационного обследования и
реабилитацию после пересадки. Анализы на определение подходящего для Ирека
донора - платные, 30 тысяч рублей один анализ, а сколько их понадобится - неизвестно. 
Мы обращаемся к вам, наши дорогие читатели, с предложением помочь Иреку, который
пока ничего не знает о предстоящей операции.  
Номер карты мамы Ирека  4276 3800 4512 7250 (Сбербанк), действует до 12/17.
Хафизова Юлия Ирфановна. Телефон Юлии - 89680425436.
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